Протокол заседания
педагогического совета № 3 от 20.11.2014 г
Тема: «Использование современных педагогических технологий
в обучении дошкольников»
Цель: Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов через использование в своей деятельности современных
педагогических технологий.
Присутствовало: 23 человека.
Отсутствовавших нет
Повестка дня:
1. «О современных педагогических технологиях в работе с детьми
дошкольного возраста» (эстафета педмастерства)
Заведующая С.Н. Кучман
2. «О результатах тематического контроля «Наличие системы деятельности
по использованию в образовательном процессе современных педагогических
технологий и методик»
Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина
Слушали:
1. О современных педагогических технологиях в работе с детьми
дошкольного возраста (эстафета педмастерства).
С информацией о современных педагогических технологиях в работе с
детьми дошкольного возраста выступила С.Н. Кучман. Она отметила
основные образовательные технологии:
-здоровьесберегающие технологии;
-технологии проектной деятельности;
-технология исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные технологии;
Светлана Николаевна рассказала, что включает в себя система
здоровьесберегающих технологий. В нашем дошкольном учреждении
имеются все условия для обеспечения достаточного уровня двигательной
активности на занятиях. В специально оборудованном зале со всеми
необходимыми атрибутами и инвентарем проходят занятия по физической
культуре.
Также Светлана Николаевна отметила основную цель проектного метода в
дошкольном учреждении: им является развитие свободной творческой
личности, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
Было выявлено, что использование компьютерных средств активно входит в
педагогический процесс ДОУ». ИКТ помогают в подборе иллюстративного
материала к занятиям и для оформления стендов, в подборе дополнительного
познавательного материала к занятиям, в знакомстве со сценариями
праздников и других мероприятий, в обмене опытом, в знакомстве с
периодикой, наработками других педагогов, в оформление групповой
документации, отчетов. Компьютер облегчает работу педагога, позволят не
писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и

в дальнейшем только вносить необходимые изменения. Создание
презентаций повышает эффективность образовательных занятий с детьми и
педагогической компетенции у родителей в процессе проведения
родительских собраний. У компьютера много преимуществ: информации в
игровой форме вызывает у детей огромный интерес; образный тип
информации, понятен дошкольникам раннего возраста; движения, звук,
мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; компьютер обладает
стимулом познавательной активности детей.
Эстафету педагогического мастерства поддержали педагоги учреждения,
рассказав об используемых в работе с детьми педагогических
технологиях. Боброва Елена Викторовна рассказала о технологии
проектной деятельности, Колмак Оксана Александровна рассказала о
здоровьесберегающей технологии, Андреева Анастасия Сергеевна рассказала
о технологии исследовательской деятельности, Жидкова Наталья Юрьевна
рассказала о информационно-коммуникационной технологии.
2. «О результатах тематического контроля «Наличие системы деятельности
по использованию в образовательном процессе современных педагогических
технологий и методик»
Выступила старший воспитатель Н.В. Чернушкина. Она подвела итоги
тематического контроля: «Наличие системы деятельности по использованию
в образовательном процессе современных педагогических технологий и
методик». Тематический контроль был осуществлен во всех группах
детского сада. Были проанализированы следующие вопросы:
-оценка профессиональных умений воспитателя;
-оценка создания условий: в группе, в методическом кабинете, в ДОУ;
-оценка планирования работы;
-отношение родителей к решению данной проблемы.
Использовались следующие формы и методы контроля:
1. анализа предметно-развивающей среды в группе;
2. анализа плана воспитательно-образовательной работы;
3. открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности;
анкетирование педагогов;
4. анкетирование родителей, анализ наглядной информации для родителей.
Наталья Викторовна привела данные об использовании педагогичеких
технологий в работе педагогов учреждения.
(Информация прилагается)
Решили:
1. Использовать разнообразные современные педагогические технологии в
работе с детьми дошкольного возраста.
Ответственные: педагоги ДОУ
Сроки: постоянно
2. Пересмотреть зонирование, дополнить и сделать более точное
разграничение развивающего пространства в 1младшей, 2 младшей
№2,2младшей №3, средней №1, старшей №2 группах, учитывая принципы

многофункциональности помещений и периодической сменяемости игрового
материала.
Ответственные: педагоги групп: 1младшей, 2 младшей №2, 2 младшей №3,
средней №1, старшей №2
Сроки: до 01.01.2015 г.
Председатель: заведующая МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик» С.Н. Кучман
Секретарь: А.В. Михеева

